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§

Ćö§だゐずんでどぽ ぢづごぜぎぞぎぞごé§

§

ĆöĆö とатегории слушателейî§на обучение которых рассчитана программа§

профессиональной переподготовки§×далее§�§программаÝĺ§· профессорско-преподавательский§§состав§§высших учебных заведений§· руководители и специалисты структурî§занимающихся организацией§

учебного процесса в вузеö§

Ćönö だбласть§§профессиональной деятельности слушателейĺ§· преподавание физики�§· теоретическая и экспериментальная физика§

§

nö§びんづんとどぎづごでどごとん ぢだがゎだどだゑとご ぢだ ぢづだゎづんぜぜぎ§

§

ぞÜë½íöóçÖыú ïëÜ¡ ÜïçÜñÖóя äëÜÇëí½½ы§�§ĐĢĀ§часов§×ĆĀ§кредитовÝ�§

づñ¢ó½ ÜßÜôñÖóяĺ§§очно-заочная формаî§ĆĢ§часов в неделю§

ぱÜë½í ÜßÜôñÖóяĺ§§без отрыва от работы§§

§

Đö§§どづぎゐだゑんぞごé と づぎげばずぽどんどんぜ だでゑだぎぞごé ぢづだゎづんぜぜぼ§

§

でлушательî§ освоивший программуî§ должен обладать следующими§

компетенциямиö§

§

ぢづだぱぎででごだぞんずぽぞぼぎ とだぜぢぎどぎぞぴごご ぢづだゎづんぜぜぼ§

ぢぎづぎぢだがゎだどだゑとご§

№§ とод§

компетенции§

とомпетенция§

だßщñ¡Ü¿ьöÜëÖыñ ¡Ü½äñöñÖîóó äëÜÇëí½½ы äñëñäÜÑÇÜöÜç¡ó§§

§

Ćö § だとðĆ§ способностью анализировать научные проблемы и§

физические процессыî§использовать на практике§

фундаментальные знанияî§полученные в области§

естественных и гуманитарных наук§ 

nö § だとðn§ способностью осваивать новые проблематикуî§терминологиюî§

методологию и овладевать научными знаниямиî§владением§

навыками самостоятельного обучения§

Đö § だとðĐ§ способностью выбирать цели своей деятельности и пути их§

достиженияî§прогнозировать последствия научнойî§

производственной и социальной деятельности§

Ėö § だとðĖ§ способностью логически точноî§аргументированно и ясно§

строить устную и письменную речьî§формулировать свою§

точку зренияî§владением навыками ведения научной и§

общекультурной дискуссий§

ぢëÜâñïïóÜÖí¿ьÖыñ ¡Ü½äñöñÖîóó§§

Ć§ ぢとðĆ§ способностью применять в своей профессиональной§



n§

§

деятельности знанияî§полученные в области физических и§

математических дисциплинî§включая дисциплиныĺ§общая§

физика�§информатикаî§программирование и численные§

методы�§физические основы полученияî§храненияî§обработки§

и передачи информации�§теоретическая физикаĺ§

теоретическая механикаî§электродинамикаî§квантовая§

механикаî§статистическая физика�§высшая математикаî§

включая математическую физику§

n§ ぢとðn§ способностью применять различные методы физических§

исследований в избранной предметной областиĺ§

экспериментальные методыî§статистические методы§

обработки экспериментальных данныхî§методы§

теоретической физикиî§вычислительные методыî§методы§§

математического и компьютерного моделирования объектов§

и процессов§

Đ§ ぢとðĐ§ способностью понимать сущность задачî§поставленных в ходе§

профессиональной деятельностиî§и использовать§

соответствующий физико-математический аппарат для их§

описания и решения§

Ė§ ぢとðĖ§ способностью использовать знания в области физических и§

математических дисциплин для дальнейшего освоения§

дисциплин в соответствии с профилем подготовки§

Ĝ§ ぢとðĜ§ способностью работать с современными программным§

обеспечениемî§приборами и установками в избранной области§§

Ģ§ ぢとðĢ§ способностью представлять результаты собственной§

деятельности с использованием современных средствî§

ориентируясь на потребности аудиторииî§в том числе в форме§

отчетовî§презентацийî§докладов§

Ĩ§ ぢとðĨ§ способностью проведения экспериментальных исследованийî§

выполнения проектов и заданий по тематике§

разрабатываемой научной проблемы§

Į§ ぢとðĮ§ способностью применять теорию и методы математикиî§

физики и информатики для построения качественных и§

количественных моделей§

Ĵ§ ぢとðĴ§ способностью работать в коллективе исполнителей над§

решением конкретных исследовательских задач и§×илиÝ§

инновационных задачî§готовность к реализации проектов§§

исследовательской и инновационной направленности в§

команде исполнителей§

ĆĀ§ ぢとðĆĀ§ способностью понимать принципы составления проектов§

работ в избранной области и экономические аспекты§

проектной деятельностиî§готовность участвовать в§

сертификации технических средств§×оборудованияî§

алгоритмовî§программных продуктовÝ§и§×илиÝ§в подготовке§§

материалов для защиты объектов интеллектуальной§

собственности§



Đ§

§

4.  どづぎゐだゑんぞごé と でどづばとどばづぎ ぢづだゎづんぜぜぼ§

§

УчñßÖÜ-öñ½íöóчñï¡óú ä¿íÖ§

№§

пп§

ぞаименование§§модулей§ ゑсегоî§

часö§

ゑ том числеĺ§

§ § § ずекции§ ぢрактические§

занятия§

(семинарыÝî§

лабораторные§§

работы§

でамостояте
льная§

работа§

Ćö§ nö§ Đö§ Ėö§ Ĝö§ Ģö§

Ćö§
ぜодуль§Ćö§

ぜеханика§
Ĩn§ ĆĮ§ ĜĖ§ Ā§

nö§

ぜодуль§nö§

どермодинамика и статистическая§

физика§

ĐĢ§ Ćn§ nĖ§ Ā§

§

Đö§

ぜодуль§Đö§

Электричество и магнетизм§§§
ĐĢ§ Ćn§ nĖ§ Ā§

Ėö§
ぜодуль§Ėö§

ゑолновые процессыö§だптика§
ĐĢ§ Ćn§ nĖ§ Ā§

Ĝö§
ぜодуль§Ĝö§

とвантовая физика§
Ĩn§ ĆĮ§ ĜĖ§ Ā§

Ģö§
ぢодготовка и защита выпускной§

квалификационной§§работы§

ĆĀĮ§

§

ごтого§ ĐĢĀ§часов§

§

СÜÑñë¢íÖóñ ½ÜÑÜ¿ñú§

ぜÜÑÜ¿ь§Ćö§ぜñêíÖó¡íö§

§

とóÖñ½íöó¡í Ñçó¢ñÖóя ½íöñëóí¿ьÖÜú öÜô¡óö§ だсновные понятия и определенияö§

ぜатериальная точка и абсолютно твёрдое телоö§ でистема отсчётаö§ づадиус-векторö§ げакон§

движенияö§ どраекторияö§ ぢуть и перемещениеö§ でкоростьö§ ばскорениеö§ ゎодограф скоростиö§

づавномерное движениеö§づавноускоренное движениеö§ぢримерĺ§движение телаî§брошенного§

под углом к горизонту.がвижение точки по окружностиö§ ばгловая скорость и угловое§

ускорениеö§ ぞормальное и тангенциальное ускоренияö§ ぢолное ускорение.でкорость и§

ускорение при криволинейном движенииö§ づадиус кривизны траектории.だтносительность§

движенияö§げакон сложения скоростейö§

げí¡ÜÖы ぞьюöÜÖíö§ ぞñ¡ÜöÜëыñ ï¿ñÑïöçóя ó äëó½ñÖñÖóя £í¡ÜÖÜç ぞьюöÜÖíö§ ぢервый§

закон ぞьютонаö§×げакон инерции ゎалилеяÝö§ぢонятие инерциальной системы отсчёта.ぜасса§

и импульс телаö§ ぜасса§ �§ мера инертности телö§ ごмпульс тела и системы телö§ げакон§

сохранения импульса для замкнутой системы двух материальных точекö§んддитивность и§

закон сохранения массы.ゑторой закон ぞьютонаö§ でила как производная импульса по§

времениö§ でила§ �§ мера взаимодействия телö§ ゑторой закон ぞьютона как уравнение§

движенияö§ ぢредставление о решении уравнения движенияö§ づоль начальных условийö§

どретий закон ぞьютонаö§ ゑзаимодействие двух материальных точекö§ ゑзаимодействие§

системы материальных точекö§ でилы в природеö§ げакон всемирного тяготенияö§ でила§

тяжестиö §でила упругостиö §げакон ゎукаö §でилы тренияö §どрение покояö §でила трения§

скольженияö§ とоэффициент тренияö§ でила сопротивления средыö§ げакон сохранения§



Ė§

§

импульса для системы материальных точекö§ぴентр массö§どеорема о движении центра массö§

ぢримерыö§ がвижение тел с переменной массойö§ づеактивное движениеö§ ぱормула§

ぴиолковскогоö§ ぢринцип относительности ゎалилеяö§ がвижение относительно§

неинерциальных систем отсчёта ぢонятие о силах инерцииö§でилы инерции при ускоренном§

поступательном движении системы отсчётаö§ ぴентробежная сила инерцииö§ でила§

とориолисаö§§

づíßÜöí ó эÖñëÇóяö§づаботаö§づабота постоянной силы при прямолинейном движенииö§づабота§

при криволинейном движенииö§ぜощностьö§ぢримеры на вычисление работы и мощностиö§

づабота и кинетическая энергияö§ どеорема о кинетической энергииö§ でвязь между§

кинетическими энергиями в различных системах отсчётаö§ どеорема とёнигаö§

とонсервативные и неконсервативные силыö§ ぢотенциальная энергияö§ ゑыражение§

консервативной силы через потенциальную энергиюö§ げакон сохранения механической§

энергииö§ぢримерыö§とолебания груза на пружинеö§がвижение тела в поле тяжестиö§ばпругие§

соударения телö§ぞеконсервативные силы и механическая энергияö§ぢонятие о внутренней§

энергииö§ だбщефизический закон сохранения энергииö§ ぢримерыö§ ぞеупругие соударения§

телö§んбсолютно неупругий ударö§

ぜÜ½ñÖö ó½äÜ¿ьïíö§ぜомент силы и момент импульса относительно неподвижной точки и§

неподвижной осиö§ばравнение моментовö§げакон сохранения момента импульса для системы§

материальных точекö§ がвижение в центральном полеö§ げаконы とеплераö§ とосмические§

скоростиö§

ぜñêíÖó¡í öçёëÑÜÇÜ öñ¿íö§ ゑращение твёрдого тела относительно неподвижной осиö§

ばгловая скорость как векторö§ ぜомент импульса и кинетическая энергия твёрдого телаî§

вращающегося относительно неподвижной осиö§ ぜомент инерцииö§ ばравнение моментов§

для вращения твёрдого относительно неподвижной осиö§ ぢримерыö§ ぜаятник だбербекаö§

ぜомент инерции твёрдого телаö§ ゑычисление моментов инерции некоторых однородных§

тел правильной геометрической формы§ ×стержняî§ дискаî§ цилиндраî§ шараÝö§ どеорема§

ゎюйгенса-ぷтейнераö§ばравнения движения и равновесия твёрдого телаö§ぢонятие степени§

свободыö§ ぶисло степеней свободы твёрдого телаö§ ばравнения движенияö§ ばсловия§

равновесияö§ぢонятие статически неопределённых системö§Энергия движущегося твёрдого§

телаö§でкатывание тел с наклонной плоскостиö§でила трения каченияö§ゎироскопыö§がвижение§

свободного гироскопаö§ゎироскоп под действием сил§×приближённая теорияÝö§ぢрименения§

гироскоповö§

ぜñêíÖóôñï¡óñ ¡Ü¿ñßíÖóяö§だсновные понятия и определения колебательных процессовö§

ぢериодические колебанияö§ぢериод и частота колебанияö§ゎармонические колебанияö§

でвободные и вынужденные колебанияö§づезонансö§ぱазовая плоскостьö§ぱазовая траектория§

гармонического колебанияö§でвободные незатухающие колебания груза на пружине§

(гармонический осцилляторÝö§ぜатематический маятникö§ぱизический маятникö§

ゎармонический осциллятор с вязким трениемö§ずогарифмический декремент затухания и§

добротность осциллятораö§ゑынужденные колебания гармонического осциллятораö§

づезонансные кривыеö§づезонансная частотаö§

§

ぜñêíÖó¡í ¢óÑ¡Üïöñúö§ ゎидростатика несжимаемой жидкостиö§ がавлениеö§ げакон ぢаскаляö§

げакон§ んëêó½ñÑíö§ でтационарное течение несжимаемой жидкостиö§ ばравнение§

неразрывностиö§ ばравнение ゐернуллиö§ ゑязкостьö§ でтационарное течение жидкости по§

прямолинейной трубеö§ ぱормула ぢуазейляö§ がвижение тел в вязкой жидкостиö§ ぱормула§

でтоксаö§



Ĝ§

§

§ § づñ¡Ü½ñÖÑÜñ½íя ¿óöñëíöÜëí§ §

Ćö でивухин が.ゑö§だбщий курс физикиö§ばчебö§пособиеĺ§がля вузовö§ゑ§Ĝтö§どöĆö§ぜеханика§ð§Ėðе§

издöî§стереотö§ð§ぜöĺ§ぱごげぜんどずごど�§ごзд-во ぜぱどごî§nĀĀnö§ðĜĢĀ§сö§

nö でавельев ご.ゑö§ とурс общей физикиĺ§ ばчебöĺ§ ゑ§ Ĝ§ кн とнö§ Ćĺ§ ぜеханикаö§ ぜöĺ§ だだだ§

«ごздательство んстрель蕀ĺ§だだだ§㉠ごздательство んでど蕀§nĀĀnö§ð§ĐĐĢ§сöĺилö§

Đö ごродов ご.ぎö§ぜеханикаö§だсновные законыö§ð§Ĝðе издöî§испрö§ð§ぜöĺ§ずаборатория ゐазовых§

げнанийî§nĀĀĆö§ð§ĐnĀ§сö§

Ėö ごродов ご.ぎö§げадачи по общей физикеö§ばчебö§пособие для вузовö§Ėðе издöî§исправленноеö§

-ぜöĺ§ずаборатория ゐазовых げнанийî§nĀĀĆö§ðĖĐn§сö§

Ĝö ごродов ご.ぎö§ げадачи по общей физикеö§ ばчебö§ ぢособиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§ でぢбöĺ§ ㉠ずань蕀î§

nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§

Ģö ぢодлесный が.ゑöî§べепелев ん.んö§ずабораторный практикумö§ぶасть§ⵔö§ぱизические основы§

механикиö§ð§でаровĺ§でарぱどごî§nĀĀĨö§ð§ĜĢ§сö§

§

ぜÜÑÜ¿ь§nö§どñë½ÜÑóÖí½ó¡í ó ïöíöóïöóôñï¡íя âó£ó¡í§

§

ゑçñÑñÖóñö§ ぜолекулярно-кинетический и термодинамический подходы к изучению§

явлений природыö§ だсновные положения молекулярно-кинетической теории веществаö§

ぜоль веществаö§ ぶисло んвогадроö§ ごдеальный газ в молекулярно-кинетической теорииö§

だсновное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газаö§ どемпература и§

термодинамическое равновесиеö§ どемпературные шкалы ぴельсия и とельвинаö§

ぜолекулярно-кинетический смысл температурыö§づаспределение кинетической энергии по§

степеням свободыö§ ぜакроскопические§ ×термодинамическиеÝ§ параметрыö§ ばравнение§

состоянияö§ とвазистатические процессыö§ ごдеальный и неидеальный газыö§ ばравнение§

состояния идеального газаö§ げаконы идеального газаö§ ばравнение состояния газа ゑан-дерð

ゑаальсаö§

ぢñëçÜñ Öíôí¿Ü öñë½ÜÑóÖí½ó¡óö§ ぢонятие о внутренней энергииö§ ゑнутренняя энергия§

идеального газаö§ づабота в термодинамикиö§ づабота идеального газа в изопроцессахö§

どеплообменö§ とоличество теплотыö§ どеплоёмкостьö§ ぢервое начало термодинамикиö§

ぢрименение первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газаö§ どеория§

теплоемкостиö§どеплоёмкость идеального газаö§ばравнение づоберта ぜайераö§どеплоемкость§

твердого телаö§ げакон がюлонга-ぢтиö§ んдиабатический процессö§ ばравнение ぢуассонаö§

ぢолитропический процессö§ ばравнение политропыö§ ゑнутренняя энергия газа ゑан-дерð

ゑаальсаö§

ゑöÜëÜñ Öíôí¿Ü öñë½ÜÑóÖí½ó¡óö§ どепловая машинаö§ とоэффициент полезного действия§

тепловой машиныö§づазличные формулировки основного постулатаî§выражающего второе§

начало термодинамики§ ×формулировки どомсона-ぢланка и とлаузиусаÝî§ и их§

эквивалентностьö§だбратимые и необратимые процессыö§ぴикл とарноö§ぜашина とарно и её§

とぢがö§ どеоремы とарноö§ どермодинамическая шкала температурö§ ぞеравенство とлаузиусаö§

づавенство とлаузиусаö§Энтропияö§げакон возрастания энтропииö§Энтропия идеального газаö§

Энтропия газа ゑан-дер-ゑаальсаö§ Эффект がжоуля どомсонаö§ びолодильная установкаö§

ぢринцип динамического отопленияö§

ぱí£Üçыñ ëíçÖÜçñïóя ó äëñçëíщñÖóяö§ ぱаза веществаö§ ぱазовый переходö§ がиаграмма§

состоянийö§ どройная точкаö§ ぢлавление и кристаллизацияö§ ばдельная теплота плавленияö§

ぢарообразование и конденсацияö§ ごспарениеö§ ぞасыщенный парö§ ゑлажность воздухаö§

とипениеö§ ばдельная теплота парообразованияö§ ばравнение とлайперона-とлаузиусаö§



Ģ§

§

げависимость давления насыщенного пара от температурыö§ ごзотермы газа ゑан-дерð

ゑаальсаö§ごзотермы реального газаö§とритическое состояниеö§とритические параметрыö§§

Ä¿ñ½ñÖöы ïöíöóïöóôñï¡Üú âó£ó¡óö§ づаспределение молекул по скоростямö§ げакон§

распределения ぜаксвеллаö§ づаспределение молекул по абсолютной величине скоростиö§

づаспределение по энергиямö§ でредние скорости молекул идеального газаö§ げакон§

распределения ゐольцманаö§Энтропия и вероятностьö§ぱлуктуацииö§

éç¿ñÖóя äñëñÖÜïíö§ でредняя длина свободного пробегаö§ Эффективное сечениеö§

だслабление пучка молекул в газеö§ どеплопроводностьö§ ばравнение теплопроводностиö§

ぢростейшие стационарные задачи на теплопроводностьö§ どеплопроводность газовö§

とоэффициент теплопроводностиö§ ゑязкость газовö§ とоэффициент вязкостиö§ がиффузия в§

газахö§ばравнение диффузииö§とоэффициент диффузии§

 づñ¡Ü½ñÖÑÜñ½íя ¿óöñëíöÜëí§ §

Ćö でивухин が.ゑö§ だбщий курс физикиö§ ばчебö§ пособиеĺ§ がля вузовö§ ゑ§ Ĝтö§ ど.ぢö§

どермодинамика и молекулярная физика§ ð §Ėðе издöî §стереотö §ð §ぜöĺ §ぱごげぜんどずごど� §ごзд-во§

ぜぱどごî§nĀĀnö§ð§ĜĨĢ§сö§

nö でавельев ご.ゑö§とурс физикиĺ§ばчебöĺ§ゑ§Đðх тö§どö§Ćĺ§ぜеханикаö§ぜолекулярная физикаö§ぜöĺ§

ぞаукаö§ゎлö§редö§физöðматö§литöî§ĆĴĮĴö§ð§ĐĜn§сö§

Đö ごродов ご.ぎö §ぱизика макросистемö §だсновные законыö §꧀ §Ĝðе издöî §испрö §꧀ §ぜöĺ §

ずаборатория ゐазовых げнанийî§nĀĀĆö§ð§nĀĀ§сö§

Ėö ぢодлесный が.ゑöî§ べепелев ん.んö§ ずабораторный практикумö§ ぜеханика жидкостейö§

どермодинамика и§§молекулярная физикаö§ð§でаровĺ§§でарぱどごî§nĀĀĜöðĖĀ§сö§

Ĝö ごродов ご.ぎö§ げадачи по общей физикеö§ ばчебö§ ぢособиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§ でぢбöĺ§

«ずань蕀î§nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§

§

§

§

ぜÜÑÜ¿ь§Đö§Ä¿ñ¡öëóôñïöçÜ ó ½íÇÖñöó£½§

§

Ä¿ñ¡öëóôñï¡Üñ äÜ¿ñö§ Электрический заряд и электрическое полеö§ げакон сохранения§

электрического зарядаö§ ぞапряжённость§ ð§ силовая характеристика поляö§ げакон とулонаö§

ぢоле точечного зарядаö§ぢринцип суперпозиции электростатических полейö§Электрический§

дипольö§ がипольный моментö§ ぢоле точечного диполяö§ ぢоток векторного поляö§

Электростатическая теорема ゎаусса в интегральной и дифференциальной формеö§ぢонятие§

о дивергенции векторного поляö§ ぢрименение теоремы ゎаусса для расчёта§

электростатических полейö§ぢоле сферы и бесконечной плоскостиî§равномерно заряженных§

по поверхностиö§ぢоле бесконечного цилиндра и шараî§равномерно заряженных по объёмуö§

ぢотенциальность электростатического поляö§ どеорема о циркуляции электростатического§

поляö§ づазность потенциаловö§ ぢотенциалö§ ぢотенциал поля точечного зарядаö§ ぢринцип§

суперпозиции для потенциаловö§ でвязь напряжённости и потенциалаö§ でиловые линии и§

эквипотенциальные поверхностиö§ Электрическое поле в веществеö§ ぢроводники в§

электростатическом полеö§がиэлектрики в электростатическом полеö§ゑектор поляризацииö§

ゑектор электрической индукцииö§ ぢоляризуемость и диэлектрическая проницаемостьö§

どеорема ゎаусса для диэлектриковö§ ゎраничные условияö§ Электроёмкость проводников и§

конденсаторовö§ でоединения конденсаторов в электрической цепиö§ Энергия заряженного§

конденсатораö§だбъёмная плотность энергии электрического поляö§がвижение заряженных§

частиц в электрическом полеö§ がвижение в однородном полеö§ がвижение в неоднородном§



Ĩ§

§

полеö§ぢотенциальная энергия заряда в электростатическом§§полеö§Энергия взаимодействия§

системы точечных зарядовö§

Ä¿ñ¡öëóôñï¡óú öÜ¡ö§ぢлотность тока и сила токаö§げакон だма в дифференциальной формеö§

ばдельная проводимость и удельное сопротивлениеö§ げакон だма в интегральной формеö§

でопротивление проводникаö§ぢоследовательное и параллельное соединение проводниковö§

ぞелинейные элементы в цепях постоянного токаö§づабота и мощность электрического токаö§

どепловое действие электрического токаö§ げакон がжоуля-ずенцаö§ でторонние силыö§

Электродвижущая сила источника токаö§ げакон だма с учётом сторонних силö§ げакон だма§

для замкнутой цепиö§ぢравила とирхгофаö§

ぜíÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñö§ぜагнитное полеö§げакон んмпераö§ごндукция магнитного поляö§げакон ゐиоð

でавара-ずапласаö§ぢринцип суперпозиции магнитных полейö§ぜагнитное поле бесконечного§

прямолинейного проводника с токомö§ ぢоле кругового витка с током на его осиö§ でила§

んмпераö§でила ずоренцаö§がвижение заряженных частиц в магнитном полеö§どеорема ゎаусса§

для магнитных полейö§どеорема о циркуляции магнитного поляö§づасчёт магнитных полей§

при помощи теоремы о циркуляцииö§ ぜагнитное поле бесконечно длинного соленоида и§

тороидальной катушкиö§ ぜагнитное поле в веществеö§ どоки намагничиванияö§ ゑектор§

намагничиванияö§ ぜагнитная восприимчивость и магнитная проницаемостьö§ ゑектор§

напряжённости магнитного поляö§ ぢонятие о диаðî§ параð§ и ферромагнетизмеö§ どеорема о§

циркуляции магнитного поля в веществеö§ゎраничные условияö§Явление электромагнитной§

индукцииö§ げакон ぱарадея для электромагнитной индукцииö§ ぢравило ずенцаö§

ぜаксвелловская трактовка явления электромагнитной индукцииö§ゑихревое электрическое§

полеö§ でамоиндукцияö§ ごндуктивностьö§ ゑзаимоиндукцияö§ Энергия магнитного поля§

катушки с токомö§だбъёмная плотность энергии магнитного поляö§

ぢñëñ½ñÖÖыú э¿ñ¡öëóôñï¡óú öÜ¡ö§ ぢереходные процессы в§ �でð§ и§ ��ðцепяхö§ ばсловие§

квазистационарностиö§ とолебательный контурö§ でвободные незатухающие колебания в§

контуреö§ でобственная частота незатухающих колебанийö§ げатухающие колебанияö§

ずогарифмический декремент затухания и добротность колебательного контураö§

ぢеременный электрический токö§ ぢолучение переменного токаö§ づезистор в цепи§

переменного токаö§ どепловое действие переменного токаö§ がействующее значение§

напряжения и силы токаö§とонденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного токаö§

づезонанс в цепи переменного токаö§ぢреобразование переменного токаö§どрансформаторö§

でóïöñ½í ÜëíçÖñÖóú ぜí¡ïçñ¿¿íö§だбобщения теории ぜаксвеллаö§ゑихревое электрическое§

полеö§ どок смещенияö§ ぢримерыö§ でистема уравнений ぜаксвелла в интегральной формеö§

でистема уравнений ぜаксвелла в дифференциальной формеö§ Электромагнитные волныö§

ゑолновое уравнениеö§ でкорость распространения электромагнитных волнö§ Энергия и§

импульс электромагнитного поляö§ ゑектор ばмова-ぢойнтингаö§ ぷкала электромагнитных§

волнö§

 づñ¡Ü½ñÖÑÜñ½íя ¿óöñëíöÜëí§ §

 §

Ćö でивухин が.ゑö §だбщий курс физикиö §ばчебö §пособиеĺ §がля вузовö §ゑ§ Ĝтö §ど.ぷö §

Электричество§ð§Ėðе издöî§стереотö§ð§ぜöĺ§ぱごげぜんどずごど�§ごзд-во ぜぱどごî§nĀĀnö§ð§ĢĜĢ§сö§

nö でавельев ご.ゑö§とурс общей физикиĺ§ばчебöĺ§ゑ§Ĝ§кн とнö§nĺ§Электричество и магнетизмö§

ぜöĺ§だだだ§㉠ごздательство んстрель蕀ĺ§だだだ§㉠ごздательство んでど蕀§nĀĀnö§ð§ĐĐĢ§сöĺилö§

Đö ごродов ご.ぎö§Электромагнетизмö§だсновные законыö§ð§Đðе издöî§испрö§ðぜöĺ§ずаборатория§

ゐазовых げнанийî§nĀĀĀö§ð§ĐĜn§сö§



Į§

§

Ėö ごродов ご.ぎö§ げадачи по общей физикеö§ ばчебö§ ぢособиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§ でぢбöĺ§

«ずань蕀î§nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§

§

§

ぜÜÑÜ¿ь§Ėö§ゑÜ¿ÖÜçыñ äëÜîñïïыö§だäöó¡í§

§

ゑÜ¿Öы ç ÜäëÜÇóê ïëñÑíêö§ ゑолновое уравнениеö§ ばравнение монохроматической бегущей§

волныî§ основные характеристики волнö§ ぢродольные и поперечные волныî§ поляризация§

волнö§ ぢринцип суперпозиции волнö§ ぢоток плотности энергииî§ связанный с бегущей§

волнойö§でтоячие волныö§Эффект がоплераö§

Ä¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖыñ çÜ¿Öыö§ Электромагнитные волныö§ ゑолновое уравнениеö§ でкорость§

распространения электромагнитных волнö§ Энергия и импульс электромагнитного поляö§

どеорема ぢойнтингаö§

でçñöÜçыñ çÜ¿Öыö§ Электромагнитная природа светаö§ だптический и видимый диапазоны§

электромагнитных§ § волнö§ ゑолновое уравнениеö§ でкорость§ § светаö§ ゎармоническая волнаö§

ぢлоские и сферические волныö§ ゑолновой фронтö§ ぢоляризация электромагнитных волнö§

ずинейнаяî§ круговаяî§ эллиптическая поляризацииö§ ぎстественный§

свет.ぞемонохроматические волныö§ でпектральный состав светового§

импульса.Энергетические и фотометрические характеристики светового потокаö§

ゎеометрическая оптикаö§

ごÖöñëâñëñÖîóя ïçñöíö§ ごнтерференция монохроматических волнö§ がвулучевая§

интерференцияö§でуперпозиция плоских волнö§づазность ходаö§ばсловия интерференционных§

максимумов и минимумовö§ごнтерференция в тонких пленкахö§ぢолосы равной толщины и§

равного наклонаö§ ぢросветление оптикиö§ ごнтерференция немонохроматического светаö§

とогерентностьö§ ゑремя и длина когерентностиö§ ごнтерференционные приборыö§ ゐипризмаö§

ゐилинзаö§ごнтерферометр ぜайкельсонаö§ぢрименение интерференционных приборовö§

がóâëí¡îóя ïçñöíö§ぢринцип ゎюйгенса-ぱренеляö§ぜетод зон ぱренеляö§がифракция ぱренеля§

на круглом отверстииö§ げонная пластинкаö§ ぢятно ぢуассонаö§ がифракция ぱраунгофераö§

がифракция света на щелиö§ がифракционная расходимостьö§ ゎауссов пучокö§ ゐлижняя и§

дальняя зоны дифракцииî§приближение геометрической оптикиö§がифракционная решеткаö§

がисперсионная областьö§づазрешающая способностьö§

ぢÜ¿яëó£íîóя ïçñöíö§ だтражение и преломление света на границе раздела диэлектриковö§

ぱормулы ぱренеляö§げаконы отражения и преломленияö§ぢоляризация света при отражении§

и преломленииö§ばгол ゐрюстераö§とоэффициенты отражения и преломления светаö§ぢолное§

внутреннее отражение светаö§ がвойное лучепреломление в анизотропных кристаллахö§

ぢостроение ゎюйгенсаö§ ぢоляризация света при двойном лучепреломленииö§

ぢоляризационные фильтрыö§ ごнтерференция поляризованных волнö§ ぢрохождение света§

через кристаллическую пластинкуö§ ぢоляризационные приборыö§ ゑращение плоскости§

поляризации в кристаллических телахö§ ごскусственная анизотропияö§ Эффект とерраö§

がвойное лучепреломление в магнитном полеö§

ゑ£íó½ÜÑñúïöçóñ ïçñöí ï çñщñïöçÜ½ö§ がисперсия светаö§ Электронная теория дисперсииö§

ぞормальная и аномальная дисперсииö§ゑолновой пакетö§ゎрупповая скоростьö§ぢоглощение§

светаö§ずинии поглощенияö§げакон ゐугераö§

§



Ĵ§

§

§ § づñ¡Ü½ñÖÑÜñ½íя ¿óöñëíöÜëí§ §

 §

Ćö でивухин が.ゑö§だбщий курс физикиö§どö§ⵔ�ö§だптикаð§ぜöî§ぱごげぜんど-ずごどî§nĀĀnö§

nö ごродов ご.ぎö§ げадачи по общей физикеö§ ばчебö§ ぢособиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§ でぢбöĺ§ ㉠ずань蕀î§

nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§

Đö ずандсберг ゎ.でö§だптикаö§ð§ぜöî§ぱごげぜんど-ずごどî§nĀĀnö§

Ėö ぜатвеев ん.ぞö§だптикаö§ð§ぜöĺ§ゑысшая школаî§ĆĴĮĜö§

Ĝö ぞ.ごö§とалитиевскийö§ゑолновая оптикаî§ð§ぜöî§ぞаукаî§ĆĴĨĆö§

Ģö ぎ.ごö§ゐутиковö§だптикаö§ð§でぢбî§ぞевский がиалектî§nĀĀĐö§

§

§

ぜÜÑÜ¿ь§Ĝö§とçíÖöÜçíя âó£ó¡íö§

§

とçíÖöÜçÜÜäöóôñï¡óñ яç¿ñÖóяö§どепловое излучение и его характеристикиĺ§излучательная§

и поглощательная способностиî§энергетическая светимостьö§げакон とирхгофаö§んбсолютно§

черное тело и его модельö§ げакон でтефана-ゐолъцманаö§ げаконы ゑинаö§ § とвантовая теория§

теплового излученияö§ ぱормула ぢланкаö§ だбъяснение законов излучения с помощью§

формулы ぢланкаö§ どехнические применения теплового излученияö§ だптическая§

пирометрияö§ ぱотоэлектрический эффектö§ だпыты ゎерца и でтолетоваö§ だсновные§

закономерности внешнего фотоэффектаö§ とвантовая теория фотоэффектаö§ ぱормула§

Эйнштейнаö§ ゑнутренний и вентильный фотоэффектö§ ぢрименения фотоэффектаö§

ぱотоумножителиö§ § でпециальная теория относительностиö§ Эффект とомптона и его§

объяснение на основе законов релятивистской механикиö§

でöëÜñÖóñ íöÜ½íö§ Ä¿ñ½ñÖöы ¡çíÖöÜçÜú ½ñêíÖó¡ó§ とорпускулярная теория строения§

веществаö§ ぜодель атома どомсона だпыты и формула づезерфордаö§ ぢланетарная модель§

атома и её трудностиö§ぢостулаты ゐораö§だпыты ぱранка и ゎерцаö§Элементарная боровская§

теория водородного атомаö§ ゑолновые свойства частицö§ だпыты がевиссона и がжермераö§

がифракция электроновö§ ゎипотеза де ゐройляö§ ぢринцип неопределенности ゎайзенбергаö§

ばравнение ぷрёдингераö§ ゑолновая пси-функция и ее физический смыслö§ ぞекоторые§

задачи квантовой механикиö§ ぶастица в бесконечно глубокой потенциальной ямеö§

ぢрохождение частиц через потенциальный барьерö§ とвантовые числаö§ んтом водорода в§

квантовой теорииö§とвантовый гармонический осцилляторö§ごзлучение и поглощение света§

атомамиö§ んтомные спектрыö§ でпектроскопия и спектральный анализö§ づентгеновское§

излучениеö§ どормозной и характеристический спектрыö§ げакон ぜозлиö§ ゑзаимодействие§

излучения с веществомö§でпонтанное и вынужденное излученияö§ごнверсная населенность§

энергетических уровнейö§ぜетастабильные состоянияö§だптические квантовые генераторыö§

どвердотельныеî§газовые и полупроводниковые лазерыö§ぢрименения лазеровö§

ぱó£ó¡í íöÜ½ÖÜÇÜ яÑëí ó э¿ñ½ñÖöíëÖыê ôíïöóîö§ んтомное ядро и его основные§

характеристикиö §げарядовое и массовое елаö §Ядерные силы и их природаö §ごзотопыî §

изомеры и изобарыö§とапельная и оболочечная модели строения ядраö§ぜагические числаö§

ぎстественная радиоактивностьö§げакон радиоактивного распадаö§づадиоактивное равновесиеî§

α-распадö §どуннельный эффектî §く-распадö §Электронный захватö §ぞейтриноî §け-лучиî §их§

происхождение и взаимодействие с веществомö§ごскусственная радиоактивностьö§Ядерные§

реакции и их видыö§ Эффективное сечение реакцииö§ づадиоактивные изотопы и их§

примененияö§ どрансурановые элементыö§ Энергия атомного ядраö§ Энергия связиö§ がефект§

массö§ ゑыделение энерии при делении ядерö§ ぴепная реакцияö§ んтомное оружиеö§

ばправляемая цепная реакцияö§ Ядерные реакторы и их типыö§ ばран-графитовый реакторö§



ĆĀ§

§

ぢрименение ядерных реакторовö§ んтомные электростанции и двигателиö§ どермоядерные§

реакцииö§ ゑыделение энергии при синтезе ядерö§ ぢроблема управляемой термоядерной§

реакцииö§どокамакиö§ごмпульсное удержание термоядерной плазмы лазерным излучением и§

электронными пучкамиö§ ö§ Элементарные частицы и их классификацияö§ だсновные§

характеристики элементарных частицö§ ぶастицы и античастицыö§ ゑзаимодействие§

элементарных частицö§ゑзаимные превращения элементарных частицö§んннигиляция частиц§

и рождение парö§でтруктура элементарных частицö§とваркиö§

§

 づñ¡Ü½ñÖÑÜñ½íя ¿óöñëíöÜëí§ §

 §

Ćö でавельев ご.ゑö §とурс общей физикиö §ばчебное пособие для втузовö §ゑ§ Ĝðти кнö §кнöĜö §

とвантовая оптикаö§ んтомная физикаö§ ぱизика твердого телаö§ ぱизика атомного ядра и§

элементарных частицö§ðぜöĺ§んстрель-んでどî§nĀĀnöðnĀĮсö§

nö がетлаф ん.んöî§ Яворский ゐ.ぜö§ とурс физикиö§ ばчебное пособие для втузовöðぜöĺ§ ゑысшö§

ぷкöî§nĀĀnö§ĨĆĮсö§

Đö でивухин が.ゑö §とурс общей физикиö §どö §�ö §んтомная и ядерная физикаö §ぜöî §ぱизматлит§

ぜぱどごî§nĀĀnöî§ĨĮnсö§

Ėö ごродов ご.ぎö§げадачи по общей физикеö§ばчебö§ぢособиеö§Ĵðе издöî§стерö§ð§でぢбöĺ§㉠ずань蕀î§

nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§

§

ぢÜÑÇÜöÜç¡í ó £íщóöí çыäÜï¡ÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú§§ëíßÜöы§

ゑозможные темы выпускных квалификационных§§работĺ§

Ćö がвижение тел в центральном полеö§げаконы とеплераö§がвижение планет и§

астероидовö§ぱинитные и нефинитные орбитыö§Экспериментальные данныеö§

nö がвижение тел в неинерциальных системах отсчетаö§げаконы ぞьютона в§

неинерциальных системах отсчетаö§でилы инерцииö§でила とориолисаö§

Экспериментальные подтвержденияö§

Đö どермодинамические потенциалыö§ぜетод термодинамических функцийö§Эффект§

がжоуля-どомсонаö§ぢринцип ずе-ぷательеö§ぢримеры и экспериментальные§

подтвержденияö§

Ėö ごнтерференция светаö§§Экспериментальные данныеö§だсновные интерференционные§

схемыö§ごнтерференция немонохроматического светаö§ぢрименение явления§

интерференции в астриномииö§

Ĝö ぞелинейные явления в оптикеö§ゑとづ и ゑづぜゐ эффектыö§ばмножение частотыö§

だсновные теоретические данныеö§Экспериментальные фактыö§

Ģö でистема уравнений ぜаксвелла для электромагнитного поляö§がифференциальная и§

интегральные формыö§ゑывод волнового уравненияö§Электромагнитные волныö§

がавление светаö§§

Ĩö ぱотоэффектö§だпыты でтолетоваö§ぱотоэффектî§как квантовооптическое явлениеö§

ゑнутреннийî§внешний и вентильный фотоэффектыö§ぢрактическое применение§

явления фотоэффекта в энергетикеö§§

Įö がифракция электроновö§とорпускулярно волновой дуализмö§だпыты がэвиссона и§

がжермераö§だбъяснение с точки зрения квантовомеханической точки зренияö§§



ĆĆ§

§

Ĵö んтом водорода в квантовой механикеö§ばравнение ぷредингера для атома водорода§

и его решениеö§とвантовые числаö§Экспериментальные фактыö§でпектроскопия атома§

водородаö§

ĆĀö どермоядерный синтезö§Ядерные реакции синтезаö§Ядерные реакции на でолнцеö§

とритерий ずоусонаö§ばдержание плазмыö§どокомакиö§ずазерный термоядерный синтезö§

ゑ квалификационной работе должны быть отражены как теоретические результатыî§так и§

экспериментальные данныеî§подтверждающие§×или предшествующиеÝ§эти результатыö§

§

§

Ĝö§§どづぎゐだゑんぞごé と だぴぎぞとぎ とんぶぎでどゑん だでゑだぎぞごé ぢづだゎづんぜぜ§

ぱÜë½ы ó ½ñöÜÑы ¡ÜÖöëÜ¿я ó ÜîñÖ¡ó ëñ£Ü¿ьöíöÜç ÜïçÜñÖóя ½ÜÑÜ¿ñú§§

§

ぞаименование модулей だсновные показатели§

оценки§§

ぱормы и методы контроля§

и оценки§

ぜодуль§Ćö§

ぜеханика§

ぢроходной уровень§

освоения содержания§

модуля не менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике§

модуля§

ぜодуль§nö§

どермодинамика и§

статистическая физика§

ぢроходной уровень§

освоения содержания§

модуля не менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике§

модуля§§

ぜодуль§Đö§

Электричество и магнетизм§§§

ぢроходной уровень§

освоения содержания§

модуля не менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике§

модуля§§

ぜодуль§Ėö§

ゑолновые процессыö§

だптика§

ぢроходной уровень§

освоения содержания§

модуля не менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике§

модуля§§

ぜодуль§Ĝö§

とвантовая физика§§§

ぢроходной уровень§

освоения содержания§

модуля не менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике§

модуля§

ごтоговая аттестация§ ぢроходной уровень§

освоения содержания§

программы§§не менее§

«удовлетворительно蕀§

げащита выпускной§

квалификационной работы§

§

§

§
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